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Подписано трехстороннее сопааенпе
Восемнадцатого февраля состоялось подписание трех

стороннего соглашения о социально-экономическом парт
нерстве между правительством Мурманской области, адми
нистрацией г. Оленегорска и ОАО “Оленегорский ГОК”. Гене
ральный директор Оленегорского ГОКа В. Васин, губерна
тор Мурманской области Ю. Евдокимов и глава муниципа
литета Н. Сердюк поставили свои подписи на документе о 
сотрудничестве, направленном на обеспечение устойчиво
го социально-экономического развития ОАО “Оленегорский 
ГОК”, города Оленегорска с подведомственной территори
ей и Мурманской области. Каждая из сторон приняла на себя 
четко обозначенные обязательства. Оленегорский ГОК обя
зуется перечислить в 2005-м году в консолидированны й  
бюджет области налоговых платежей на сумму не менее 220 
миллионов рублей. Все, что будет отчислено сверх того, по
делят поровну область и муниципалитет. Кроме того, ком
бинат обязуется оказывать благотворительную помощь пра
вительству области и администрации города в реализации 
их социальных программ. Читайте на 2-й стр.
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“Февральские вьюги недолги, но 
т ак ж е пронзительны и обжигаю- 
щи, как та — афганская -  война. 
Как лю бая другая война. Только, 
так случилось, что именно с афган
ской все началось, и уж е для очень 
многих северян свой отсчет време
ни идет от февраля до февраля, от  
Оленегорска до Оленегорска. Чем 
живы? Человеческой памятью и бо
лью, диктующими искренние, пусть 
порой и весьма неумелые строки. 
Ч еловеческой памят ью  и болью, 
рож дающими вдохновенное испол
нение, и столь ж е эмоциональное 
восприятие. Фестиваль — это вре
мя, когда души срываются с высо
ты. Срываются, чтобы через год 
вновь поднят ься и не сф альш и
вит ь”. Т ак  заверш ался наш рас
сказ о восьмом Фестивале солдатс
кой песни. Год миновал, и снова 
приш ло время встреч, песен и вос
поминаний. “Февраль. Достать чер
нил и плакать! Писать о феврале на

взры д...” — точнее и лучше клас
сика не скажеш ь, и довольно всего 
лишь одной строки, чтобы отразить 
суть происходящ его. И пусть сти
хотворение Бориса П астернака д а
тировано 1912-м (!) годом: все фев
рали похожи друг на друга. И пусть 
прошло почти сто лет: даже несмот
ря на неизбежную поправку на ис
торические обстоятельства места и 
действия, сущ ество февралей от- 
стается неизменным: февральские 
вьюги тревожат души невозвратно
стью уходящего и убаюкивают боль 
от потерь, несправедливости и лжи, 
за их стоном и безнадежностью все
гда откры тая —  незаж иваю щ ая — 
рана. Впрочем, что это, собствен
но, тако е  —  время? У скользаю 
щ ее... Струящ ееся, словно песок 
сквозь пальцы... Стремительно ле
тящее... М учительно тянущееся... 
О стан о ви вш ееся ... Засты вш ее... 
Вздрогнувшее... Нет, оно не толь
ко и не столько повод для вечного 
недовольства и беспокойства. Вре
мя —  это наш  ш анс быть и оста
ваться лю дьми, чтобы  сделать его 
Настоящим.

Продолжение на 3-й стр.
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Ключевые задачи 
десятилетки

Продолжение. Начало на 1-й стр.

Как  со о бщ и л  после п р о 
цедуры подписания согла

шения В. Васин, в настоящее 
время финансовое положение 
О А О  “ О л ен его р ски й  Г О К ” 
значительно улучшилось, в ре
зультате чего появилась воз
мож ность увеличить объемы 
производства и продаж концен
трата. За счет этого, а также за 
счет реализации комплекса ме
роприятий по управлению из
держками производства пред
приятие рассчитывает увели
чить прибыль и при этом помочь 
непростому положению муни
ципального образования и об
ластному бюджету.

Отмечая важность произо
шедшего события, Н. Сердюк 
сказал о том, что оно действи
тельно значимое: “Эффектив
ная р а б о т а  О ленегорского  
ГОКа, на которую мы надеем
ся, позволит добиться превы
шения стартовых 220 милли
онов рублей налоговых отчис
лений в областной бюджет, а 
полученная разница будет де
лит ься в пропорции пятьдет  
на пятьдесят меж ду муници
палитетом и областью. Отсю
да прямая выгода и для города, 
и для области, и для комбина
та, ко т о р о м у б уд ут  п о га 

шаться долги за ранее от пу
щенное тепло. Полагаем, что 
в условиях резкого изменения в 
сторону уменьшения доходов 
м униципалит ет а, подписан
ное соглашение является осно
вой того, что мы не только су
меем прожить этот год без по
трясений, но и увидим перспек
тивы развития нашего города 
так, как видит сегодня перспек
тивы своего развит ия горно- 
о б о га т и т е ль 
ный комбинат.
Сейчас в этом  
уверенность го
раздо большая, 
неж ели  была 
раньше ”.

“Со своей  
стороны, — по
д ы тож и л  вы с
тупления своих 
коллег по под
писанию согла
ш ения о п ар т
нерстве губернатор М урманс
кой области Ю. Евдокимов, 
я хот ел бы поблагодарить и 
Виктора Васильевича Васина, 
и Николая Леонидовича Сердю
ка за проявленную инициативу 
в поиске вариантов пополнения 
бюдж ета и умение договари
ваться. Пятьдесят на пятьде
сят: замечат ельная рабочая

схем а. Н о она возмож на  
только при наличии доброй 
воли обоих руководителей. 
И  генеральный директор, и 
мэр такой путь нашли, за 
что я им искренне благода
рен  —  прекрасно поработа
ли, а тем, кто работает, мы  
помогали и будем помогать 
всегда. ”

Следует отме
тить, что визит 
губернатора на
чался с посещ е
ния подзем ного 
рудника, а закон

чился пресс-конфе- 
р ен ц и ей , п р и чем , 
вопросы журналис
ты  задавали  самые 
разные они каса
л и сь  м о н ети зац и и  
льгот, проблем ути
лизации ядерных от
ходов, сотрудниче
ства приграничных 
территорий, впечат
лений от состоявшей-

тью произошло за эти годы: 
она ж е совсем другая стала! 
Какие предприятия из тех, что 
леж али на боку и были совер
шенно безнадежны, мы подня
ли. Какой мост  мы с вами в 
этом году вводим, а ведь на нем 
уж е крест ставили, он никому 
не был нужен. Сельское хозяй-

ся накануне поездки на Ков- 
дорский ГОК и т. д. В заключе
ние поинтересовавш ись у Ю. 
Евдокимова, что из сделанно
го за годы управления облас
тью представляет предмет осо
бой  го р д о сти  гу б ер н ато р а , 
корреспонденты “ЗР” получи
ли такой ответ: “ Очень многое. 
Вы посмотрите, что с облас-

I Новая тралииия i

Момент подписания.

ство в этом году поднимется 
и вздохнет свободно. М ы сто
им на пороге развития такого 
мурманского транспортного 
узла, аналогов которому нет  
в мире — я в этом уверен. К  
2008-му году мы полностью  
очистим Кольский полуостров 
от радиоактивных отходов — 
вот  этим, кст ат и, мож но  
было бы не заниматься, и меня 

за это никто бы не наказал, по
скольку это не моя сфера: фе
деральная. Но мы развернули  
т акую  работ у, что сейчас в 
наши проблемы втянуто уж е  
полмира, и все помогают. Это 
предмет гордости настоящей. 
Есть, чем гордиться, есть ”.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото автора.

В процессе подготовки и за
щиты бизнес-плана по 2014 

год управляющая компания 
ЗАО “Северсталь-ресурс” наце
лила ОАО “Оленегорский ГОК” 
на выполнение трех основных 
задач: повышение производи
тельности труда, снижение себе
стоимости продукции, обеспе
чение безопасности производ
ства. При этом акцент был сде
лан на то, что необходимо по
вышать производительность 
машин и производительность 
труда каждого работника ком
бината. Основноетребование к 
компаниям сырьевого дивизио
на заключается в том, что про
изводительность труда за деся
тилетку должна возрасти в 2-2,5 
раза. При этом снижение себес
тоимости продукции будет до
стигаться за счет экономии ре
сурсов: электроэнергии, тепло- 
энергии, топлива, сырья, запас
ных частей, расходных матери
алов на единицу продукции. До
стигаться это будет, в том чис
ле, и за счет организации и раз
вития сервиса путем передачи 
непрофильных производств на 
аутсорсинг. Так, в 2005 году 
планируется передача подряд
ным организациям некоторых 
видов ремонтов: технологичес
кого транспорта и дополнитель
ной техники, подвижного со
става, электрических машин. 
Предполагается также передача 
на подряд перевозок грузов ав
томобильным транспортом об
щего назначения и обеспечение 
подразделений предприятия 
специальным и легковым авто
транспортом. На сегодня заклю
чен договор о передаче на аут
сорсинг бурения горной массы, 
а также уже действует договор
о передаче на подряд перевозки 
руды с Комсомольского карье
ра. Главным условием осуще
ствления указанных мероприя
тий является снижение затрат на 
оплату передаваемых работ и 
услуг комбинатом на 10-20% от 
сегодняшнего уровня затрат.

В. Попова, специалист 
по связям с общественностью  

О АО  «Оленегорский ГОК».
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ГГейтенантекий бал
В минувшую субботу Дворец культу

ры вновь, как и в прошлом году, 
гостеприимно распахнул свои двери 
гостям Лейтенантского бала. Инициа
тором проведения этого праздника 
стала в свое время Елена Дмитриев
на Першина, она же является и по
стоянной его ведущей. Очевидно, что 
благодаря собственно присущей Двор
цу культуры атмосфере доброжела
тельности, помноженной на опыт и 
обаяние хозяйки вечера, встреча по
лучилась очень приятной, душевной, 
и оправдала свою цель: собравшиеся 
провели время в интересном обще
нии, среди музыки, танцев, конкурсов 
и викторин. Некоторые офицеры при
ехали с семьями, а молодым лейте
нантам, как и заведено, была предос
тавлена возможность познакомиться 
с самыми смелыми и красивыми оле
негорскими девушками. Военные

представляли гарнизоны Царь-город 
и п. Высокий, с которыми коллектив 
ДК давно и прочно связывают дружба 
и сотрудничество. Как сказал Игорь 
Васильевич Совенко, заместитель ко
мандира части Царь-города по воспи
тательной работе, “нам здесь очень 
нравится, и будет замечательно, 
если ежегодное проведение Лейте
нантского бала накануне Дня за
щитника Отечества станет хоро
шей традицией”. Наверное, так тому 
и быть. Кстати, организаторы надеют
ся, что в следующем году гостей у Е. 
Першиной будет гораздо больше: 
ведь, без сомнения, такие мероприя
тия становятся заметными, яркими 
событиями в жизни военнослужащих, 
особенно тех, кому посчастливится 
встретить на балу свою половинку —  
верьте, такое бывает!

Ольга ВЕНСПИ. Фото автора.
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Продолж ение.
Начало на 1-й стр.

Областной Фестиваль сол
датской песни в Оленегорске 
вновь, уже в девятый раз, со
брал под своим крылом много
численных друзей и гостей. В 
этом году организаторы отка
зались от традиционной (кон
курсной) формы проведения 
песенного форума и приложи
ли максимум творческих, тех
нических и иных усилий к тому, 
чтобы концертная программа 
прошла на одном дыхании и 
стала запоминающимся собы
тием в жизни города и регио
на, событием из разряда тех, 
которые самим фактом своего 
сущ ествования оказы ваю т 
бесспорное влияние на форми
рование и укрепление духа пат
риотизма северян. Песни, впер
вые прозвучавшие на Фестива
ле, разлетелись по многим го
родам страны и ближнего зару
бежья: это тоже факт. Как факт 
и то, что за прошедшие девять 
лет уже подросло новое поко
ление участников Фестиваля, и 
какие еще (да и кому?) нужны 
на этот счет подтверж дения, 
когда на одну сцену выходят 
отцы и сыновья? Д остойный 
урок преемственности поколе
ний и верности семейным цен
ностям. Ветераны Великой Оте
чественной войны и локальных 
войн считают делом чести при
сутствовать на Ф естивале. 
Большое значение ему придает
ся на самом высоком уровне — 
губернатором Мурманской об
ласти Юрием Алексеевичем Ев
докимовым. И воистину своим 
считает его Александра Кирил
ловна Иванова 
— материнское 
сердце всегда 
скорбит о по
гибшем в Афга
нистане сыне, 
но в день прове
дения Фестива
ля оно каждый 
раз разрывает
ся от неизбыв
ного горя снова 
и снова. Но те, 
кто дал Фести
валю жизнь и за 
эти годы всей 
кож ей к нему 
прирос, рядом.
И еще — здесь не бывает слу
чайных людей.

Большинство из тех, кто вы
ходил девятнадцатого февраля 
на сцену Молодежного досуго
вого центра “Полярная звезда” 
всем хорошо знакомы, посколь
ку являются постоянными уча
стниками песенного форума, 
победителями конкурсных про
грамм разных лет: оленегорцы 
Андрей Васильев, Роберт Ца- 
рюк, Виктор Жирнов, Алла Ко- 
стрыкина, Андрей Лебединс
кий, вокальный ансамбль “Се

верные росы , м урм анчане 
Сергей Мезенцев, Ольга Сло- 
веснова, Артур Тяпин, Игорь 
К ольцов, А лександр Ешану, 
североморцы Нина Акманова, 
Виталий С тадник, Владимир 
Л евчук, М ихаил С енечкин, 
Александр Козлов-старший и 
Александр Козлов-млад- 
ший из Полярного, Алек
сей Шадрин из Ковдора, 
Т атьян а Ш арубина из 
Кандалакши, Анатолий 
Бордуков из Ловозера, 
Т аисия Бехтина, О лег 
С м оляренко и ВИА 
“Славяне” из Островно
го, ВИА “Р уби кон ” 
(Скалистый), “Перевал” 
(М урманск), вокальная 
группа из Царь-города и 
многие, многие другие 
авторы и исполнители, 
творчество и мастерство 
которых постоянно со

вершенствую т
ся, встречи с ко
торыми зрители 
всегда ждут, 
потому что 
п р а к т и ч е с к и  
каж дая из них 
знаменуется но
выми песнями. 
К стати, особо 
отли чи вш и еся 
за годы участия 
в Ф естивале и 
внесш ие в его 
развитие дос
тойны й вклад 
артисты  были 
награждены на 

празднике ценными подарками 
и отмечены грамотами.

Всех собравшихся на Фес
тиваль приветствовали  о т 
крывший его глава муниципа
литета Н. Сердюк, поблагода
ривший от имени администра
ции и городского совета прави
тельство Мурманской области, 
Ассоциацию шефства над Крас
нознаменным Северным Ф ло
том, руководство региональ
ной партии “Единая Россия” за 
внимание и постоянную поддер
жку Ф естиваля, и адресовав

ший слова особой благодар
ности ветеранам войн и сто
явшим у истоков Фестиваля 
воин ам -аф ганцам  Андрею 
Д ы м ову, П авлу П авлову, 
Андрею Логвиненко; предсе
датель комитета по культуре 
и искусству Мурманской об
ласти Сергей Борисович Ер
шов, в своем выступлении пе
редавший слова поздравле
ния и пожелания успеха пе
сенному форуму от губерна
тора; начальник отдела куль
туры штаба Северного Фло
та А натолий Н иколаевич 
Усачев, зачитавш ий памят
ный адрес от командующего 
Северным Флотом. Среди го
стей Оленегорска в этот день 
находились заместитель пред

седателя Мурманской област
ной думы и постоянный участ
ник Фестиваля Федор Яковле
вич Коньков; генеральный ди
ректор А ссоциации ш ефства 
над КСФ Григорий Аркадье
вич М ильдов; секретарь П о
литсовета

ное участие в подготовке праз
дника; другие оф ициальны е

лица. Л ейтм оти
вом всех выступ
лений являлась 
тема значимости 
п р о и с х о д я щ е г о  
события и важнос
ти участия в нем, 
равно как и тема 
грядущего десяти
летнего юбилея 
Фестиваля.

С организаци
онной точки зре

ния следует отдать долж ное 
удачному использованию в сце

нарии видеосистемы, позво
лившей обеспечить безуслов
ный дополнительный эффект, 
хорош ему звуку, а такж е 
трансляции концертной про
граммы на центральную пло
щадь города, благодаря чему 
число сопричастных к празд
нику значительно увеличи
лось. Это значит, что, навер
няка, кто-то еще всерьез заду
мался о хрупкости жизни, о 
¥ом , что не бы вает чужой 
беды и ненужных утрат, что 
понятия долга и чести — из 
категории беспрекословных, 
что воинское братство есть и 
будет всегда. “Возвращаюсь, 
опять возвращаюсь В то, что 
свято, чего не отнять, С бое
выми друзьями встречаюсь, 
Чтобы памяти нить не пре
рвать... ” Это строки из новой 
песни, прозвучавшей на Фес
тивале в исполнении Ф. Конь

кова, и их по праву может про
изнести каждый, кому за эти 
годы Фестиваль стал дорог, для 
кого он теперь неотъемлемая и 
сокровенная часть жизни, кото
рая, хотим мы этого или нет, ус
троена так, что человек жив, 
пока помнит сам и помнят о нем 
— так замы кается круг. Так 
Время становится Настоящим.

Ольга ВЕНСПИ. Фото автора 
и из архива 

МДЦ «Полярная звезда».

онального отделения Всерос
сийской партии “Единая Рос
сия” Валерий Иванович Горин, 
которы й вручил некоторы м  
участникам памятные медали 
Ф естиваля; директор Ц ентра 
гражданского и патриотичес
кого воспитания молодежи Ми
хаил Г ригорьеви ч  О реш ета; 
командиры воинских частей, 
представители жюри конкур
сов разных лет и общественных 
организаций воинов-интерна- 
ционалистов Мурманской об
ласти, военнослужащие спец- 
подразделений, руководители 
оленегорских предприятий и 
учреждений, принявших актив-

Л ^ а т е р и н с к о е  с п а с и б о
Фестиваль солдатской песни в нашем городе — это замечательная традиция, которая, я в это очень 

верю, будет жить всегда. Жить в память о погибших и во имя оставшихся в живых. Жить ради будущих 
поколений. Эта вера согревает мое сердце, как и песни, рожденные Фестивалем. За прошедшие девять лет 
было столько замечательных встреч с удивительно талантливыми людьми, неравнодушными и очень 
искренними. Материнское спасибо Андрею Дымову, Павлу Павлову, Андрею Васильеву, всем ребятам- 
афганцам, материнская признательность Юрию Алексеевичу Евдокимову, Сергею Борисовичу Ершову, 
Игорю Константиновичу Чернышенко, Федору Яковлевичу Конькову, Григорию Аркадьевичу Мильдову, 
Валерию Ивановичу Горину, Николаю Леонидовичу Сердюку, Виктору Васильевичу Васину, Евдокии 
Валентиновне Шевцовой, Тамаре Диамидовне Поповой и коллективу МДЦ “Полярная звезда”, руководи
телям предприятий и организаций, всем участникам Фестиваля, всем, кому он дорог, «сто оказывает ему 
моральную и материальную поддержку. Наш Фестиваль — это Фестиваль силы человеческого духа. Низ
кий всем поклон.

С уважением, А. Иванова.
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О новом Жилищном кодексе

в
 конце 2004 года депутаты Государственной Думы приняли новый Жилищный кодекс, который вступает в 
силу с 1 марта 2005 года. Новый и старый Жилищные кодексы — это два совершенно разных документа, 
которые практически даже не пересекаются. Особое место в новом Жилищном кодексе занимают разделы, свя
занные с порядком предоставления жилья, управлением жилым фондом, регулированием договоров найма и под

найма, перепланировкой и переоборудованием жилого помещения и многое другое. Подробнее о новом документе 
мы попросили рассказать первого заместителя главы администрации Владимира Григорьевича МОШНИКОВА.

f »
23 ф евраля в М ДЦ  “Полярная звезда” 

состоялся праздничный концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества. Вели вечер М. 
Корягина и Н. Елдашина. От имени админи
страции города начальник отдела по культу
ре, спорту и делам молодежи Е. Ш евцова 
поздравила всех присутствующих в зале муж
чин с этим праздником: “87 лет наша стра
на отмечает этот зам ечат ельны й день. 
Этот праздник, наверное, являет ся одним 
из самых любимых и искренних, потому что 
мы гордимся нашей Армией, которая отсто
яла  Родину и всю планету в борьбе с ф а
шизмом, которая не раз предотвращала у г 
розу ядерной войны, которая теперь ведет  
активную борьбу с терроризмом. День за 
щитника Отечества отмечает вся Россия, 
потому что в каждой семье есть мужчины, 
которые служили, служат или будут слу
жить. Дай бог вам здоровья и долголетия". 
Концертную программу постарались подо
брать в военной тематике. Были и нестарею
щая «Катюша», и лиричное «Эхо» и «О фи
церские жены», песни, посвященные подвод
никам («О кеан ») и мальчишкам-афганцам 
(«Прости, солдат»). Гвоздем программы ста
ли стихи и танец в исполнении маленьких 
мужчин из детского сада №  13 «Олененок». 
В концерте также принимали участие ансамбль 
народных инструментов “М етелица” (руко
водитель И. М осковникова), вокальная сту
дия “Экспрессия” (руководитель С. Кутлу- 
нина), танцевальные ансамбли “Фантазия” (ру
ководитель Л. Гущина), “Ю ность” (руково
дитель С. Чурина) и “Ю вентус” (руководи
тель Е. Разгуляева), Никита Поликарпов, 
Ольга Быкова, Елена Золоторева, Андрей Ва
сильев, Виктор Ж ирнов, а закрывал вечер 
ансамбль “Северные росы” (руководитель Л. 
Лучина).

Юлия ЗОБНИНА. Фото автора.
Н а снимке: настоящие мужчины  

из детского сада №  13.

Местное время

“Мужеству посвящается"
Постфактум

ся право самостоятельно управ
лять многоквартирными жилы
ми домами и нанимать любую 
организацию для их обслужива
ния. Это может быть как муни
ципальное предприятие, так и 
предприятие любой организаци
онно-правовой формы, с кото
рым граждане заключат соответ
ствующие договоры. На сегод
няшний день только “Служба 
заказчика” выполняет функции 
управляющей организации. Но 
вопрос о способе управления и 
эксплуатации жилым домом или 
группой жилых домов должен 
быть решен в течение года с мо
мента вступления в действие но
вого Жилищного кодекса. Если за 
это время граждане не реализу
ют свое право по самостоятель
ному управлению, то админист
рация объявит открытый кон
курс по выбору управляющей 
организации жилым фондом го
рода.

Подготовила Юлия ЗО БН И Н А .

Приватизация
Те граждане, которые сейчас 

проживают в квартирах на усло
виях договора найма и которые 
получили ордера на жилые поме
щения до 1 марта 2005 года, име
ют право приватизировать квар
тиру до 1 января 2007 года. Квар
тиры, которые не будут прива
тизированы в установленные 
сроки, перейдут в категорию со
циального жилья. Что касается 
квартир, полученных после 1 
марта, то их приватизировать 
будет уже невозможно, эти квар
тиры будут собственностью му
ниципалитета.

Получение жилья
По новому жилищному ко

дексу право на получение жилья 
имеют только малоимущие граж
дане, которым будут предостав
ляться квартиры на условиях до
говора социального найма. 
Граждане, которые сейчас стоят 
в очереди на получение жилья, в 
установленном законом порядке 
должны быть признаны мало
имущими. Полномочия об отне
сении граждан к категории мало
имущих возлагается на органы 
местного самоуправления, то есть 
администрация города будет 
признавать или не признавать

граждан малоимущими на осно
вании их доходов и имеющейся 
недвижимости, подтвержденных 
соответствующими документа
ми. Критерии отнесения будут 
определяться законом Мурманс
кой области. Очередь на получе
ние жилья, которая существует 
на сегодняшний день, пока транс
формироваться не будет. Но в 
первую очередь жилье будет пре
доставляться малоимущим граж
данам, нуждающимся в жилых 
помещениях. Жилищный кодекс 
определяет круг лиц, которые 
имеют право на пользование со
циальным жильем. Это право дей

ствует до момента расторжения 
договора. Договор социального 
найма может быть расторгнут в 
нескольких случаях: смерь нани
мателя, переезд семьи на новое 
место жительства в другой город, 
задолженности по квартплате. В 
случае долга за ЖКУ наниматель 
может быть выселен либо с пре
доставлением жилья по нормам 
общежития, либо без предостав
ления жилья.

Выбор управляющей 
организации

По новому Жилищному ко
дексу гражданам предоставляет

^ “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 февраля 2005 г.

В канун Дня защитника 
Отечества, 22 февраля, 

во всех школах города про
шли уроки мужества. В 
школе № 7 этот урок был 
не совсем обычным: его по
сетили ветераны Великой 
Отечественной войны и 
глава городской админист
рации Н. Сердюк. Ученики 
школы приготовили для 
почетных гостей празднич
ную композицию, основ
ной темой которой была 
история родного города.
Красной нитью через весь 
праздник проходило муже
ство. Мужество — это и 
победа в Великой Отечественной вой
не, и обнаружение залежей руды, и 
строительство города на этом место
рождении, и участие наших мальчи
шек в войне в Афганистане, в Чеченс
ких кампаниях, и способность вы
жить в трудных экономических усло
виях, и многое другое. Ребята не толь
ко читали стихи, пели и танцевали, но 
и не забывали о ветеранах, которые 
пришли к ним в гости, поэтому вновь 
и вновь возвращались к теме войны, 
теме Победы, теме памяти. Об этом же 
говорил и мэр города Н. Сердюк: “Во 
всех нас должны жить воспоминания о 
тех днях, когда советские вооруженные 
силы сломили сопротивление коварного 
врага, выстояли в суровые военные годы, 
сумели не только защитить свою Роди
ну, но и изгнать фашистских захватчи
ков практически со всей Европы. В на

шей памяти должна навсег
да остаться та война, о ко
торой наши ветераны, при
сутствующие здесь, знают 
не по рассказам, а видели ее 
воочию, которые верно слу
жили своей Родине. Может 
быть, не все из них воевали, 
но абсолютно все участво
вали в разгроме фашистских 
захватчиков, работая в 
тылу, стоя у  станков, вы
пуская боевые снаряды, не
обходимое снаряжение, 
обеспечивая армию продук
тами. Сегодня, уважаемые 
ветераны, я хочу поблаго
дарить вас за ваш ратный труд, желаю 
вам здоровья, хорошего настроения и 
процветания и чтобы вы еще долго-дол
го радовали своих внуков и всех нас”.

но вы защищали Родину от врага, а мы 
сегодня говорим вам за это спасибо. Низ
кий вам поклон.

Юлия ЗО БН И Н А . Ф ото автора.

Компетентный комментарий

По поручению президиума Верховного 
Совета и администрации Мурманской 
области Николай Леонидович вручил А. 
Парашычевой, Л. Бубновой, А. Федоро
вой, М. Богдановой, Л. Алексеевой, Н. Ду- 
рягину, Н. Минеевой и Л. Телешовой па
мятные медали в честь 60-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг. Праздник удался, ветераны по
благодарили ребят и дали им небольшое 
напутствие. А. Парашычева призвала 
школьников: "Изучайте нашу историю, 
приглашайте к себе на встречи ветеранов, 
пусть они вам расскажут, как было труд
но. Помните, что подвиги учат муже
ству. Война и фашизм прошли через наши 
души, наши сердца. Мне хочется, чтобы 
вы все это изучали, знали кто такой скром
ный парень Бредов, и что такое 6-ая геро
ическая батарея, которая остановила фа
шистов, уже приготовивших пригласи
тельные билеты в лучшую гостиницу Мур
манска “Арктику", были розданы билеты 
на праздник захвата Мурманска, а его мы 
не сдали. Живите честно, трудитесь, учи
тесь, изучайте нашу историю”. Н. Минее- 
ва дала наказ молодым людям:

“Пока он жив и почести достоин,
Пока крепит Отечество свое,
Настанет день, когда последний воин 
Проклятой той войны уйдет в небытие. 
Вы, юные, позиций не сдавайте,
Для вас он рвал фашистское кольцо. 
Смотрите и навек запоминайте 
Ж ивого победителя лицо” .

Редакция “Заполярной руды” по
здравляет всех ветеранов с Днем защит
ника Отечества, это ваш праздник, имен-



—  Денис Игоревич, какова цель ва
шего пребывания на Оленегорском гор
но-обогатительном комбинате?

Ваш комбинат входит в состав 
сырьевого дивизиона ЗАО “Северсталь- 
групп” . С начала 2005 года был взят 
курс на становление единой консолиди
рованной отчетности на всех предприя
тиях, входящих в дивизион, в соответ
ствии с международными стандартами. 
Так как имеющаяся на комбинате сис
тема в виде разрозненных участков ав
томатизации не позволяет получать ин
формацию в нужных разрезах и форма
тах, то  есть не соответствует требова
ниям группы, было принято решение 
перейти на новую программу, произве
сти комплексную автоматизацию пред
приятия. Программный проект, внедре
ние которого мы сейчас осуществляем, 
называется 1C: предприятие 8.0. Это 
комплексная система стандарта ERP-2
— международного стандарта управле
ния производственными предприятиями. 
Ее разработали специалисты московс
кой компании 1C. М ы являемся ее парт
нерами.

—  Что даст Оленегорскому ГОКу 
внедрение новой программы?

Бизнес станет более прозрачным, 
потому что вся информация будет хра
ниться в одном месте и получать ее в 
нужных разрезах можно будет гораздо

более быстро и качественно. Сейчас у 
вас, как я уже сказал, разрозненные уча
стки автоматизации. С внедрением но
вого продукта мы сольем их вместе, и в 
результате выстроится единая стройная 
система. Все участки автоматизации 
будут работать в единой программе.

—  Как при этом изменится работа с 
информацией?

— Исключится дублирование дан
ных, их повторный ввод. В настоящий 
момент информация хранится в локаль
ных базах данных. Например, в бюро 
учета персонала своя информация, в 
бю ро организации и оплаты труда — 
своя. Бюро организации и оплаты тру
да вводит свои локальные данные, рас
печатывает это вручную, затем эти д о 
кументы передаются в бюро учета пер
сонала, специалисты которого вводят 
новые данные в свою локальную  про
грамму, обновляя тем самым информа
цию, чтобы не было противоречия. Сей
час это будет единая система. Бю ро 
организации и оплаты труда введет ин
формацию один раз, бюро учета персо
нала сможет войти в эту программу и 
узнать всю необходимую информацию. 
Внедрение новой программы даст эко
номию времени и труда работников, 
различные варианты отчетов, неограни
ченные возможности управления инфор
мацией.

Новости комбината

—  Каких направлений деятельнос
ти комбината коснется внедрение ново
го программного продукта?

— Внедрение разбито на несколько 
этапов. Последовательность такая: сна
чала будет внедряться бухгалтерский 
учет, учет финансов, управление персо
налом, затем бюджетирование, между
народные стандарты финансовой отчет
ности (М СФО), управление закупками, 
запасами и в последнюю очередь уп
равление производством.

—  За какой срок вы планируете вне
дрить новую программу?

—  В лучшем случае программа дол
жна быть внедрена в сентябре 2005 года.

—  В условиях Оленегорского ГОКа 
это реально сделать за такой короткий 
промежуток времени?

—  Будет сложно, потому что инфор
мация сейчас хранится в непригодном 
виде. На сотрудников ложится большой 
объем ручной работы.

—  От сотрудников комбината требу
ются какие-то особые знания, навыки?

П овыш ение квалификации, не
сомненно. Т ак  как сроки внедрения 
очень сжатые, то в идеале следовало бы 
сначала провести обучение персонала. 
М ы же работаем в ином режиме: пока
зываем, объясняем, разрабатываем ин
струкции, которые должны помочь пер
соналу сам остоятельно освоить п ро

грамму, а дальш е методом проб и ош и
бок уже на практике работники будут 
приобретать все необходимые навыки.

—  Помимо повышения квалифика
ции кадров, что еще необходимо, что
бы эта система заработала?

—  П редстоит очень много ручной 
работы  на первом этапе, когда необхо
димо перенести информацию со старых 
систем на новую. Причем первые три 
месяца информация будет вбиваться и в 
новом формате, и в старом. Это делает
ся для того, чтобы потом провести срав
нительный анализ и дать оценку эффек
тивности новой программы. Вся эта ра
бота ложится на рядовых тружеников 
управления комбината.

—  Эта система уже внедрена на ка- 
ких-нибудь предприятиях сырьевого 
дивизиона?

—  О на везде на этапе внедрения. В 
2005 году программный проект должен 
быть внедрен и в ОАО “Воркутауголь”, 
и в ОАО “Кузбассуголь” , и в ОАО “К а
рельский окаты ш ”. Н а каждом этапе 
очень много проблем: и учетных, и ме
тодологических. П риходится лом ать 
здешние устои, привычки, складывав
шиеся десятилетиями, перестраивать 
традиционные подходы, заставлять лю 
дей по-другому смотреть на работу с 
информацией.

Беседовала Валерия ПОПОВА.

В течение прошедшей недели на Оленегорском горно-обогатительном комби
нате работала группа специалистов ОАО “Северсталь-Инфоком” из Череповца, 
которые занимались внедрением комплексной автоматизированной системы уп
равления производственным предприятием — 1C: предприятие 8.0. О новом про
граммном продукте мы попросили рассказать менеджера проекта — ведущего 
специалиста ОАО “Северсталь-Инфоком” Дениса Игоревича КОНЦЕВОГО.

■  Современные технологии

Внедрение нового программного 
продукта на Оленегорском ГОКе

Оленегорск-1 
принимал гостей

22 февраля в Оленегорске-1 (Протоки) со
стоялся торжественный вечер, посвященный 
Д ню  защ итника Отечества и Дню части. Н а 
праздничной церемонии присутствовали пред
ставители областной и городской администра
ций, а также открытого акционерного общества 
“Оленегорский ГОК”, поддерживающего отно
шения сотрудничества с этой воинской частью. 
Военнослужащих, членов их семей и жителей го
родка поздравил глава администрации Олене
горска Николай Сердюк. От имени руководства 
комбината и всего трудового коллектива перед 
собравшимися выступил начальник отдела кад
ров Олег Самарский, отметивший, что часть 
может гордиться своими успехами в ратном тру
де и славными воинскими традициями, продол

жение которых — основа безопасности России. 
В течение вечера вручались подарки, произно
сились поздравительные речи —  одним словом, 
как и положено, царила атмосфера праздника.

На минус 68 метре 
устанавливается портал

В настоящий момент на Оленегорском под
земном руднике продолжаются работы по уста
новке портала на минус 68-м метре: ведется мон
таж и комплекс других работ, связанных с об- 
валовкой и креплением металлической конст
рукции портала. В ближайшие дни эти работы 
будут закончены. Следующий этап — бетони
рование, которое запланировано на 2-3 марта. 
В следующем месяце плановая проходка горных 
выработок на этом участке вентиляционного 
квершлага должна составить 15 метров.

В. Попова, специалист по связям с общественностью  
О А О  “Оленегорский ГО К”.

W

Ф ото  Ю . Зобниной .
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Горняикий вестник

чемпионат Мурманской области по хоккею с шайбой вышел на финишную прямую. Безус
ловным лидером нынешнего чемпионата является прошлогодний победитель — клуб "Кола- 
том" (г. Полярные зори) — одним словом, судьба первого места уже решена, а вот за второе 
место идет серьезная борьба между двумя командами — североморским "Алтаем" и олене
горским "Горняком". После игры 19 февраля разница между ними составляла одно очко, с 
преимуществом "Алтая", на 22 февраля командой "Горняк" было сыграно 15 матчей, среди 
них выигрыши и поражения. Последние игры "Горняка" 26 и 27 февраля будут решающими.

С тан о в л ен и е  хо кк ей н о й  
команды “Горняк”, ее взлеты и 
падения находятся в неразрыв
ной связи с развитием всего оте
чественного спорта. Лучшие 
мгновения — мгновения побед
— навсегда вписаны в летопись 
советского и российского хоккея. 
Команда имеет свою историю, ко
торой может по праву гордить
ся. И в этой истории Оленегорс
кому горно-обогатительному 
комбинату отведено значитель
ное место.

С 1975 года 
команда “Гор
няк” стала посто
янным участни
ком игр класса В 
ч е м п и о н а т а  
СССР по хоккею 
с шайбой. В со
ставе того “Гор
няка” были такие 
игроки, как Ю.
Амахин, П. Коз
лов, стоявшие у 
истоков зарожде
ния хоккейной 
команды в Олене
горске. В начале 
семидесятых годов Ю. Амахин 
играл в одной из самых первых 
оленегорских команд.

В 1981 году на самом высо
ком уровне принимается реше
ние о ликвидации чемпионата 
СССР по классу В, и команда 
расформировывается. Одновре
менно на спортивную  арену 
Оленегорска и вообще страны 
выходит ленинградская хоккей
ная команда “Звезда”, позже СК 
“Лапландия”. До 1985 года хок
кеисты “Звезды” выступали за 
Оленегорск, здесь спортсмены 
тренировались, сюда приезжали 
на сборы, на ледовой площадке 
Дворца спорта проходили игры
I и II Лиги чемпионата СССР. 
Несмотря на то, что из оленегор- 
цев в команде играл лишь Игорь 
Оноприенко, тогда только вер
нувшийся из армии, сейчас же — 
главный тренер команды “Гор
няк” — несмотря на это, жители 
Оленегорска — ярые болельщи
ки — воспринимали ленинградс
кую команду как свою, родную. 
Каждая игра собирала полные 
трибуны. В отличие от нынеш
него зрителя — молчаливого на
блюдателя, зажатого, закомплек
сованного, порой непонятно на 
кого озлобленного, — прежние 
болельщики своей бешеной энер
гетикой заражали игроков, под
держивали и подхлестывали их, 
выплескивали эмоции, которые 
передавались команде. Удиви
тельно точно сказал Игорь Оноп
риенко, что зритель — это шес
той человек на поле. Может 
быть, этого шестого игрока как 
раз и не хватало “горнякам” в 
ходе нынешнего чемпионата, 
особенно в последних играх с 
клубами “Колатом” и “Алтай”.

О кадрах
Как сообщил на прошедшей 22 февраля явочной замести

тель генерального директора по кадрам В. Ступень, за пос
ледние полгода количество принятых на комбинат работни
ков превышает количество уволенных, что свидетельствует о 
развитии производства. В настоящее время за февраль при
нято на работу 37 человек, уволено — 19. В 2004 году список 
работников комбината увеличился на 487 человек, из них 419 
рабочих, 42 специалиста, 2 служащих, 24 руководителя. 526 
человек было уволено, но часть из них по переводу в другие 
организации, например, в ООО «Реммех-техно». За 2004 год 
снизилось число уволенных по статьям Трудового кодекса, а в 
целом количество нарушений трудовой дисциплины умень
шилось с 40 до 31 случая.

Ведется интенсивная подготовка кадров по необходимым 
для комбината профессиям. На данный момент сформиро
вано две группы обучающихся, которые уже приступили к за
нятиям. Кадры готовятся как для работы на Оленегорском 
подземном руднике, так и для всех структурных подразделе
ний. В этом году вновь планируется открытие профильного 
класса в 7-й школе по подготовке рабочих для комбината.
Новое расписание

По просьбам работников комбината принято решение в 
! субботние и праздничные дни изменить время движения ав- 
. тобуса № 2. Отправление с центральной площади перено- 

Цсится с 7-15 на 7-25. Также изменен его маршрут — теперь 
автобус будет заходить на промплощадку ДОФ.

Пополнение из Инты и Ревды
По сообщению начальника отдела кадров О. Самарского, 

из Инты уже прибыло 10 человек. Это шахтеры со стажем ра
боты. Все они трудоустроены на комбинате. Люди размещены 
в общежитии на К. Иванова. Некоторая часть из них будет пе
реучиваться на другие специальности, необходимые для Оле
негорского подземного рудника. Как рассказал О. Самарский, 
в отделе кадров ежедневно раздается 5-6 звонков из Инты по 
вопросам трудоустройства на комбинат. Около 30 анкет уже 
заполнено и по ним выносятся решения. Всего планируется 
принять из Инты порядка 40 человек.

Из Ревды в стадии оформления на работу находятся 5 че
ловек. Все они проходчики. Кроме подземного рудника, спе
циалисты из Ловозерской горной компании будут востребова
ны и в других подразделениях комбината. Из Ревды планиру
ется принять на работу 15-20 человек.
Назначение

Приказом генерального директора В. Васина заместите
лем директора по производству назначен Василий Алексее
вич Черных. Василий Алексеевич — опытный горняк, ранее 
работал на Атасуйском горно-обогатительном комбинате (Ка
захстан). Основные задачи его работы будут заключаться в 
развитии Оленегорского подземного рудника, подготовке под
земной разработки Кировогорского месторождения, а также 
вопросы обогащения.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.

нал Северо-Запада России.
Нельзя не сказать о трудно

стях и проблемах, с которыми 
сталкивается команда. По словам 
Ю. Скоркина, начальника Учеб
но-спортивного центра, успех во 
многом зависит от финансиро
вания команды, всех мероприя
тий, не только связанных с учас
тием в чемпионате, но и предва
ряющих игры. Основную под
держку оказывает горно-обога
тительный комбинат, помогают 
администрация города, ОМЗ, ча
стные предприниматели. Тем не 
менее, игроки уходят в другие 
клубы, где финансирование го
раздо выше. В результате полу
чается парадоксальная ситуация: 
в составе команды “Колатом” 
более десяти человек из Олене
горска. Это значит, что оленегор
ская школа хоккея готовит игро
ков, причем отличных игроков, 

для других клубов, то есть обес
печивает спортивными кадрами 
всю область.

19 февраля в Оленегорске 
проходили два мероприятия об
ластного  уровня: Ф естиваль 
солдатской песни и чемпионат 
по хоккею с шайбой. Отрадно, 
что при этом Дворец спорта со
брал огромное количество зри
телей. Это значит только одно, 
что истинные болельщ ики и 
патриоты “Горняка” не переве
лись. Давайте же опять придем 
на хоккей 27 февраля и поддер
жим нашу команду.

В заключение добавим, что с 
4 по 6 м арта в К остом укш е 
пройдет турнир ветеранов сре
ди команд предприятий груп
пы “Северсталь” . ОАО Олене
горский ГОК” будет представ
лять команда ветеранов, создав
шая свой клуб четыре года назад.

М атериал подготовила  
Валерия П О П О ВА .

что у команды неплохой потен
циал. Основу ее составляют ра
ботники Оленегорского ГОКа — 
20 человек. У бомбардира Игоря

Семенова есть отличный шанс 
стать призером. На 22 февраля им 
было заброшено в ворота про
тивника восемь шайб. Он сделал 
две результативных передачи, за
работав тем самым в общей слож

ности десять очков. Среди 
самых перспективных игро
ков главным тренером были 
названы А. Трофимов, Д. 
Алехин, М. Салимов, А. 
Шукшин, Д. Исаев, М. Ко
лесник. Команда молодая: 
средний возраст игроков — 
22-23 года.

Спортивный сезон за
кончится для команды лишь 
в апреле. Напряженный 

график игр не дает возможности 
для передышки. По завершении 
чемпионата Мурманской облас
ти “Горняк” примет участие в 
Кубке области по хоккею с шай
бой, который будет проводить
ся в этом году впервые, затем — 
Праздник Севера и, наконец, фи

Итак, с 1981 по 1985 годы “Звез
да” играла за Оленегорск. В раз
ное время тренерами команды 
были И. Щурков, П. Козлов. Все 
эти годы спортивный клуб “Лап
ландия” участвовал в чемпиона
тах СССР, выступал в I и II Ли
гах класса А. Призовых мест не 
было, но на фоне 24 клубов-учас- 
тников СК “Лапландия” всегда 
смотрелся достойно.

В 1985 году хоккеисты “Звез
ды” вернулись в город на Неве. С

приходом на комби
нат Виктора Васина 
потихоньку н ача
лось формирование в 
Оленегорске своей 
команды, название 
осталось прежним
-  “Горняк”. Г. Су

харев, Н. Боровиков
— первые тренеры 

команды. Уже в 1989 
году оленегорский “Горняк” на
чал выступать в первенстве обла
сти и в первенстве Северо-Запада 
России.

В 1990 году тренером коман
ды “Горняк” был приглашен из 
Ленинграда П. Козлов. Под его 
руководством команда в том же

году в Тамбове вышла в финал и 
получила право участвовать во
II Лиге класса А чемпионата 
СССР по хоккею с шайбой. До 
1995 года П. Козлов тренировал 
команду. Все это время “горня
ки” успешно выступали в чемпи
онатах СССР, затем СНГ, Рос
сии, занимали ведущие позиции, 
становились призерами. Финан
совые трудности, обрушившие
ся в 1997 году на Оленегорский 
ГОК, не могли не отразиться на 

команде. Ее расформирова
ли, и, начиная с 1997 года, 
“Горняк” играет лишь в об
ластных чемпионатах.

К чемпионату Мурман
ской области 2004-2005 го
дов команда “Горняк” подо
шла в хорошей форме, но 
эпидемия гриппа, к сожале
нию, не обошла хоккеистов 
стороной. На самых ответ
ственных играх с “Колато- 
мом” и “Алтаем” не хватало 
команде игры тех хоккеис
тов, на которых и делались 
ставки. Ход турнира пока
зывает, что, если бы не эти

обстоятельства, “горняки” впол
не могли посоперничать с побе
дителем. Несмотря ни на что, оле
негорские хоккеисты в этом году 
выступили лучше, чем в про
шлом, когда им досталось лишь 
четвертое место.

Игорь Оноприенко считает,
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Горняикий вестник
— Владимир Сергеевич, как давно Ваше 

предприятие работает с комбинатом?
— На основании заключенного дого

вора наше сотрудничество началось в фев
рале 2003 года. «Скорпион» изначально 
создавался в целях охраны комбината, ко
торый на сегодняшний день является на
шим основным объектом. Основная зада
ча — охрана собственности горно-обога- 
тительного комбината, а также жизни и 
здоровья работников ГОКа. Как "видите, 
мы пресекаем не только всевозможные кра
жи и хищения, но и охраняем жизнь и здо
ровье трудящихся предприятия на рабо
те, особенно сейчас, когда существует опас
ность террористических актов.

— Каким образом проводится охрана 
комбината?

— ЧОП «Скорпион» охраняет всю тер
риторию комбината, прежде всего промп- 
лощадку. Охрана осуществляется при по
мощи контрольно-пропускных пунктов, 
мобильных автопатрулей, пеших постов. 
Нам известны из опыта прошлых лет точ
ки, места, куда больше всего стараются 
проникнуть посторонние лица и некото
рые работники комбината, которые не 
могут спокойно пройти мимо чужой соб
ственности. Мы не упускаем их из вида. К 
тому же, несунам и воришкам играет на 
руку то, что территория промплощадки 
не огорожена, и хотя проезда транспорта 
нет, во многих местах на комбинат мож
но проникнуть на велосипеде, мотоцикле, 
мопеде и пешком. В этих случаях у нас за 
охраной следят передвижные автопатру
ли, которые выдворяют посторонних за 
территорию комбината, а если есть какие- 
то нарушения, передают их в отделение 
милиции.

— Расскажите, какие методы Вы ис
пользуете в работе?

Методы мы применяем самые раз
ные, и не о всех из них можно говорить 
открыто, чтобы не навредить нашей ра
боте. Ну, вот, например, самый известный
- - ограничение доступа посторонних лиц, 
не связанных с производством, на промп- 
лощадку. За эти годы подобных задержа
ний было огромное количество. Людей, 
задерживали на охраняемой территории

«Скорпион» на страже
Вот уже третий год на страже собственности Оленегорского 

горно-обогатительного комбината стоит частное охранное пред
приятие «Скорпион». Как продвигается его сотрудничество с ГО
Ком, нам рассказал генеральный директор ООО ЧОП «Скорпи
он» Владимир Сергеевич ЛОБАШЕВСКИЙ.

с различными инструментами: кусачками, 
ножовками по металлу и другими. Здесь 
сразу понятно, что человек собрался явно 
не за грибами и не на рыбалку. Мы зани
маемся и охраной электролиний комбина
та. Протяженность их очень большая, по
этому редко, но бывают случаи хищений. 
Хотя, по сравнению с предыдущими года
ми, когда наше частное охранное предпри
ятие еще только создавалось, количество 
подобных случаев на сегодня резко сокра
тилось. Сейчас нет таких массовых хище
ний, когда сотнями литров воровали ди
зельное топливо, горюче-смазочные мате
риалы, цветной лом. Результат нашей ра
боты заметен — с каждым годом количе
ство хищений, краж идет на убыль. Все 
взято под жесткий контроль, проводятся 
профилактические мероприятия, мы отсле
живаем движение горюче-смазочных ма
териалов по всей территории комбината. 
Информация об итогах работы ЧОПа пуб
ликуется в средствах массовой информа
ции.

— Какое количество Ваших людей за
действовано на охране комбината?

— В охране объектов комбината уча
ствуют 99 процентов личного состава ЧОП 
«Скорпион». За это время уже сформиро
вался слаженный коллектив, большей час
тью из опытных, проверенных, отслужив
ших в правоохранительных органах, по
граничных войсках, ребят.

— Владимир Сергеевич, каким образом 
Вы сотрудничаете с отделом экономической 
безопасности комбината?

— У нас налажен постоянный контакт 
с отделом экономической безопасности 
(ОЭБ), тем более, что я работал там рань

ше. Даже можно сказать, что мы работа
ем как одно целое — постоянно обменива
емся информацией, участвуем в инструк
тажах, проводим совместные рейды и ме
роприятия. Как видите, взаимодействие 
полное. При задержании с поличным, ох
ранники «Скорпиона» сразу же сообща
ют об этом дежурным в ОЭБ.

— Существует ли сотрудничество с пра
воохранительными органами?

— Конечно же, да. У нас заключен до
говор о взаимодействии с органами внут
ренних дел. Мы проводим совместные пат
рулирования, дежурства. Если есть необ
ходимость, нам в помощь присылают со
трудников милиции, и наоборот, мы ока
зываем им содействие. В 2004 году сотруд
никами ЧОП «Скорпион» осуществлено 38 
совместных патрулирований с сотрудни
ками ПДН. В ходе патрулирования осу
ществлялись проверки подъездов и подва
лов домов, а также прилегающих к ним 
дворов, территории детских садов, прове
рялись места концентрации молодежи 
(кафе, бары) и неблагополучные семьи. 
Также в 2004 году проведено 17 совмест
ных патрулирований с сотрудниками 
ГОВД. Наши ребята принимали участие в 
охране общественного порядка при про
ведении массовых мероприятий, праздни
ков, хоккейных матчей, выпускных вече
ров школьников. Проводились совместные 
дежурства с сотрудниками ГОВД на по
сту ГАИ по плану «Антитеррор».

— Владимир Сергеевич, расскажите о 
результатах работы но охране комбината.

— Сразу скажу, серьезных проколов 
за два года не было. Комбинат нашей ра
ботой доволен. Особо крупных случаев

хищении, краж на предприятии сейчас нет, 
в основном охранники задерживают по
сторонних людей, лиц в нетрезвом состоя
нии, которые ночью просто болтаются по 
территории промплощадки, и изымают 
сотнями литров дизельное топливо при 
попытках вывезти его или находят его в 
тайниках. Каждые неделю, месяц мы про
водим анализ прошедших случаев и далее 
уже действуем, исходя из сделанных вы
водов. Чтобы не быть голословным, при
веду некоторые цифры. Сотрудниками 
ЧОПа было задержано в 2004 году на пром- 
площадке ГОКа 642 человека, из них за 
хищение товарно-материальных ценнос
тей - 53 человека, в нетрезвом состоянии
— 53 человека. В ГОВД переданы 70 чело
век. За нарушение пропускного режима 
задержано 520 человек. Предотвращено 38 
хищений. Обнаружено и изъято 605,5 кг 
цветного металла, 1271,9 метров и 86 кг ка
бельной продукции, 1959,25 литров горю
че-смазочных материалов, 17,5 литров мас
ла, 10337 кг черного металла, 115 штук раз
личных изделий другой продукции. Было 
досмотрено 93381 единица автомобильно
го транспорта, 5164 единицы железнодо
рожного транспорта.

— Внедряются ли какие-то новшества 
по охране комбината?

Они вводятся постоянно — обнов
ляются технические средства, сигнализа
ция. Комбинат выделяет необходимые 
материальные средства, чтобы обеспечить 
сохранность собственности на должном 
уровне. И технические, и физические сред
ства будут совершенствоваться постоян
но. Также мы перенимаем опыт и в других 
охранных предприятиях. У нас создана 
структура «Ассоциация частных охран
ных предприятий и служб безопасности 
холдинга «Северсталь». Ее офис располо
жен в Петрозаводске. Мы встречаемся на 
уровне руководителей служб безопаснос
ти ЧОП, обмениваемся мнениями, делимся 
опытом работы. Такое сотрудничество для 
нас очень важно.

— Желаю Вам дальнейших успехов в 
работе.

Беседовала Ирина Д ЬЯ Ч К О В А .

Охрана труда
Плановая проверка

Раз в год Управлением Ростехнадзора 
Мурманского округа проводятся на всех' 
горнорудных предприятиях области пла
новые проверки. Они предусмотрены гра
фиком обследования всех предприятий гор
норудной промышленности Мурманской 
области. Проверка Оленегорского горно- 
обогатительного комбината намечена с 14 
по 18 марта. На ГОК приедут специалисты 
округа. Они вправе привлечь к проведению 
проверки общественность, Рострудинспек- 
цию. Прежде всего комиссия обратит вни
мание на выполнение прошлого протокола 
проверки предприятия по тем же пунктам. 
Проверяться будет весь комбинат: и доку
ментация, и промышленная безопасность, 
и персонал, и техническое состояние, и тех
нология, и обеспечение средствами индиви
дуальной и коллективной защиты, и ситуа
ция на рабочих местах с загазованностью, 
освещенностью, запыленностью. Одним 
словом, проверка будет по всем направле
ниям.

В комиссии планируется 5-6 человек. 
Отделу охраны труда заранее вышлют про
грамму, где по дням расписан ход провер
ки. Например, 14 марта — горное управле
ние, ДОФ, крановое хозяйство; 15 марта — 
транспортные подразделения и перевозка 
опасных грузов железнодорожным и авто
мобильным транспортом; 16 марта — вспо
могательные цехи, ремонтное обслужива
ние, персонал; 17 марта — собеседование с 
персоналом, где будут задавать самые раз
ные вопросы по интересующим темам, свя
занным с промышленной безопасностью; 18 
марта — окончательное предписание по 
итогам проверки будет вручено генераль
ному директору (замечания, сроки испол

нения пунктов предписания).

Обновите чехлы
Обращаем внимание руководителей це

хов, что в пошивочной мастерской СКК 
есть возможность сшить чехлы на рабочие 
кресла машинистов экскаватора, буровых 
станков, водителей БелАЗов и другой до
рожной техники, а также для подземной 
техники. Кстати, подобная практика об
новления чехлов осуществлялась уже на 
комбинате, лекала на определенные виды 
кресел в наличии есть.

Медикаменты
Раз в кзартал медики социально-куль

турного комплекса заказывают через «Мед- 
технику» лекарства и комплектуют из них 
аптечки в количестве 250 штук. На данный 
момент аптечки уже укомплектованы и по
делены между подразделениями комбина
та согласно численности работающих. В ап
течках имеются все необходимые медика
менты для оказания первой помощи.

Обмен опытом
Отдел охраны труда и техники безопас

ности комбината будет рассматривать воп
рос внедрения на нашем предприятии сис
темы смотров-конкурсов по охране и про
мышленной безопасности, которая уже за
действована на ОАО «Карельский окатыш». 
Эта система способствует повышению вни
мания, обязательному соблюдению правил 
по охране труда и промышленной безопас
ности на рабочих местах. Выполнение по
казателей оценивается по балльной систе
ме, по итогам конкурса победители преми
руются.

По информации О О ТиТБ подготовила 
Ирина ДЬЯ Ч КО ВА .

Культурный десант

Дворец культуры ив промплощадке
22 февраля мобильная творческая бригада Дворца культуры ОАО «Оленегорс

кий ГОК» решила лично поздравить мужчин, работников комбината, с праздни
ком. Первыми зрителями небольшого праздничного концерта стали работники 
цеха ведения взрывных работ. На протяжении получасовой программы мужчины 
получали поздравления, удивлялись и радовались, так как появление коллектива 
Дворца культуры с утра пораньше было настоящим сюрпризом. Это было видно 
по их глазам, улыбкам и бурным аплодисментам. Думается, что эти мужчины 
начали свой предпраздничный рабочий день с отличным настроением.

После небольшого перерыва состоялись поездки на ДОФ, в ЦППиСХ и в горное 
управление. День был насыщен впечатлениями, новыми знакомствами, эмоциями 
и праздничным настроением. Как отреагировали на гостей работники комбината, 
надо спросить у них самих. Но во всяком случае, после концертов в каждом цехе 
коллектив приглашали с выступлениями еще и еще.

Хочется выразить благодарность начальникам цехов: В. Семочкину, В. Чугу- 
нову, В. Лоцманову и А. Мирошниченко — за то, что сразу поддержали инициати
ву коллектива ДК и организовали концерты. Это был новый шаг тесного сотруд
ничества Дворца культуры и цехов горно-обогатительного комбината.

Ольга ТЕ Н И ГИ Н А .

Служба безопасности
15 февраля в 15 часов 30 минут ох

ранниками ЧОП «Скорпион» в районе 
пульпонасосной 1А был задержан ра
ботник ДОФ К., 1976 года рождения, в 
состоянии алкогольного опьянения. 
При задержании К. выражался грубой 
нецензурной бранью, пытался оказать 
физическое сопротивление охранникам 
ЧОП «Скорпион» и был доставлен в 
Оленегорский ГОВД для дальнейшего 
разбирательства.

18 февраля в 7 часов 10 минут охран
никами ЧОП «Скорпион» при патру
лировании территории ЦТТ у ремонт
ного бокса обнаружено 20-литровая

канистра с маслом, приготовленная к хи
щению.

19 февраля в 5 часов 45 минут посту
пил сигнал тревоги об обрыве на линии 
электропередач № 72. Через несколько 
минут экипаж автопатруля ЧОП «Скор
пион» прибыл на место происшествия и 
обнаружил следы около опоры. В ходе 
осмотра территории было установлено, 
что злоумышленник скрылся в лесном 
массиве, хищение с линии электропере
дач было предотвращено.

Информация предоставлена 
отделом экономической безопасности  

О А О  «Оленегорский ГО К».
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Горняикий вестник

ВОПРОС - ОТВЕТИмеют ли право на алименты нетру
доспособные совершеннолетние дети?

Согласно ст. 85 СК РФ обязанность 
родителей по содержанию своих детей, 
достигших совершеннолетия (восемнадца
ти лет), возникает только в том случае, если 
эти дети нетрудоспособны и нуждаются в 
помощи. Как правило, нетрудоспособ
ность связана с тем или иным заболевани
ем, повлекшим инвалидность, под которой 
понимается нарушение здоровья человека 
со стойким расстройством функций орга
низма, приводящее к полной или значитель
ной утрате профессиональной или общей 
трудоспособности или существенным зат
руднениям в жизни.

Признание гражданина нетрудоспо
собным возможно только по результатам 
медико-социальной экспертизы исходя из 
комплексной оценки состояния здоровья 
и степени ограничения жизнедеятельнос
ти человека. Как установлено п. 25 Поло
жения о признании лица инвалидом, всем 
инвалидам (независимо от группы) выда
ется справка, подтверждающая факт уста
новления инвалидности, а также индиви
дуальная программа реабилитации. Разли
чия заключаются, по общему правилу, 
лишь в сроках установления инвалиднос
ти (инвалидам I группы — на два года, а II 
и III группы — на один год), в сроках их 
переосвидетельствования и степени утра
ты трудоспособности.

При решении вопроса о взыскании али
ментов действующее законодательство 
принципиально не разграничивает право
вые последствия признания граждан ин
валидами в зависимости от установленной 
им той или иной группы инвалидности (ст. 
1088 ГК РФ). Поэтому размер алиментов 
на совершеннолетних нетрудоспособных 
детей определяется с учетом степени утра
ты трудоспособности и их фактической 
нуждаемости, а также исходя из матери
ального и семейного положения сторон.

Алименты на нетрудоспособных со
вершеннолетних детей могут выплачивать
ся их родителями по соглашению сторон. 
Если же оно не заключено, то решение об 
их выплате и размере принимается судом 
в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством.

Иски о взыскании алиментов на нетру
доспособных нуждающихся в помощи 
совершеннолетних детей могут быть 
предъявлены самими совершеннолетними, 
а если они в установленном законом по
рядке признаны недееспособными, то ли

цами, назначенными их опекунами (п. 17 
постановления Пленума ВС РФ от 25.10.96 
г. № 9). Поэтому родитель, не являющийся 
опекуном, не вправе предъявлять иск к дру
гому родителю о взыскании алиментов на 
содержание своего нетрудоспособного, 
нуждающегося в помощи совершеннолет
него ребенка.

В каком случае судом могут взыски
ваться алименты с родителей на содержа
ние совершеннолетних детей?

Алименты с родителей на содержание 
совершеннолетних детей взыскиваются 
судом лишь при установлении факта их 
нетрудоспособности, а также нуждаемос
ти в материальной помощи. Под нуждае
мостью совершеннолетних детей в помо
щи следует понимать ситуацию, когда они 
самостоятельно не в состоянии обеспечить 
свое существование, а оказываемая им го
сударственная помощь в виде пенсий и 
пособий является недостаточной. Факт 
нуждаемости нетрудоспособного совер
шеннолетнего ребенка (неспособность са
мостоятельно обеспечить собственное су
ществование) определяется судом в каж
дом конкретном случае с учетом обстоя
тельств дела.

Какие обстоятельства учитываются 
судом при определении размера алимен
тов на нетрудоспособных совершеннолет
них детей?

Согласно п. 2 ст. 85 СК РФ размер али
ментов на нетрудоспособных совершенно
летних детей устанавливается судом в твер
дой денежной сумме, подлежащей уплате 
ежемесячно, исходя из материального и 
семейного положения и других заслужи
вающих внимания интересов сторон. При 
определении материального положения 
сторон по делам данной категории суд 
учитывает все источники, образующие их 
доход. При выяснении семейного положе
ния сторон суд должен установить лиц, 
которые находятся на иждивении сторон, 
а также лиц, которым они обязаны по за
кону предоставлять содержание.

К заслуживающим внимания интере
сам сторон относятся такие обстоятель
ства, как нетрудоспособность родителей 
(ответчиков), тяжелое заболевание совер
шеннолетнего ребенка, требующее расхо

дов на лечение, усиленное питание, уход и 
т.п. Однако нетрудоспособность родите
лей не освобождает их от обязанности 
уплачивать алименты в пользу совершен
нолетнего нетрудоспособного нуждающе
гося ребенка. Суд вправе отказать во взыс
кании алиментов совершеннолетнему де
еспособному лицу, если установлено, что 
оно совершило в отношении лица, обязан
ного уплачивать алименты, умышленное 
преступление либо недостойно вело себя в 
семье (п. 2 ст. 119 СК РФ).

В связи с необходимостью проверки 
судом наличия либо отсутствия оснований 
для взыскания алиментов с родителей на 
совершеннолетних детей (родственная 
связь родителей и детей, удостоверенная в 
установленном законом порядке; нетру
доспособность совершеннолетних детей; 
их нуждаемость в помощи) алименты с 
родителей на совершеннолетних детей не 
могут быть взысканы на основании судеб
ного приказа (п. 11 постановления Плену
ма ВС РФ от 25.10.96 г. № 9).

Размер алиментов на совершеннолет
них нетрудоспособных детей устанавли
вается судом в твердой денежной сумме, 
соответствующей определенному числу 
минимальных размеров оплаты труда, и 
подлежит индексации пропорционально 
увеличению установленного законом ми
нимального размера оплаты труда, о чем 
должно быть указано в резолютивной ча
сти решения (ст. 117 СК РФ; п. 12 постанов
ления Пленума ВС РФ от 25.10.96 г. № 9).

Какое имущество, приобретенное в 
браке, является общим имуществом суп
ругов?

К общему имуществу супругов отно
сится следующее имущество, приобретен
ное в браке: любое нажитое супругами в 
период брака имущество независимо от 
того, на имя кого из супругов оно было 
приобретено либо кем или на имя которо
го из супругов внесены денежные средства; 
доходы каждого из супругов от трудовой 
деятельности (заработная плата, доплаты 
и надбавки к ней, премии и любые иные 
выплаты, входящие в систему оплаты тру
да); доходы от результатов интеллектуаль
ной деятельности каждого из супругов (ав
торские гонорары и иные выплаты); до
ходы каждого из супругов от предпри

нимательской деятельности (доход супру
га, являющегося индивидуальным пред
принимателем, доля прибыли коммерчес
кой организации, причитающаяся ее учре
дителю, руководителю, и т.д.); полученные 
пособия и пенсии, другие денежные вып
латы, не имеющие специального целевого 
назначения (материальная помощь, регу
лярно выплачиваемая бюджетникам, арен
дная плата за сданную внаем дачу и т.д.); 
приобретенные за счет общих доходов 
супругов акции, облигации, другие ценные 
бумаги, вклады, паи, доли в капитале, вне
сенные в кредитные учреждения или в иные 
коммерческие организации; дивиденды, 
полученные по акциям и иным ценным 
бумагам; денежные средства, полученные 
от продажи общего имущества; имуще
ство, полученное в результате мены; иму
щество, переданное в качестве дара одно
временно обоим супругам.

Какое имущество считается индивиду
альной собственностью каждого из суп
ругов?

Считается индивидуальной собствен
ностью каждого из супругов следующее 
имущество: принадлежащее каждому из 
супругов до его вступления в брак; унас
ледованное каждым из супругов по зако
ну или по завещанию; полученное во вре
мя брака в дар (кроме дарения обоим суп
ругам одновременно); полученное каждым 
из супругов в результате безвозмездной 
сделки (приватизация квартиры); специ
альные целевые денежные выплаты (госу
дарственные премии за выдающиеся дос
тижения в области науки и техники, иные 
разовые выплаты, не носящие постоянно
го или периодического характера и не при
читающиеся данному супругу в обязатель
ном порядке); вещи индивидуального 
пользования каждого из супругов, за ис
ключением антиквариата, драгоценностей 
и иных предметов роскоши; имущество, 
хотя и приобретенное в период пребыва
ния в браке, но на личные средства одного 
из супругов, принадлежавшие ему до 
вступления в брак или полученные из ис
точников, не приводящих к образованию 
общей совместной собственности (напри
мер, супруг продал подаренный лично ему 
автомобиль и, не направляя вырученные 
от продажи средства в семейный бюджет, 
приобрел дачу, зарегистрировав ее на свое 
имя).

Информация предоставлена 
бухгалтерией О А О  “Оленегорский Г О К ”.

г —
Дворец культуры приглашает

В  преддверии весны  и сам ого  неж ного, солнечного и прекрасного п раз
дника  —  М еж д ун арод н ого  ж енского  дня, приглаш аем т рудящ ихся О  А О  
«О ленегорский Г О К »  и ж ит елей города  на вечер от ды ха

«Быть женщиной - великое искусство»,
который состоится 6 марта в 20 часов.

Как всегда, вас радушно встретят работники Дворца культуры «Горняк». В течение 
всего вечера будет звучать самая модная музыка, а участники студии бального танца 
«Мечта» и танцевального коллектива «Настроение» украсят этот вечер своими выступ
лениями. Для самых обаятельных и привлекательных женщин будут петь мужчины, а 
кто это пока секрет.

В программе будет много розыгрышей, интеллектуальных и развлекательных игр. 
Молодые девушки смогут познакомиться с мужчинами, приглашенными на вечер из 
наших городских организаций и воинских частей. Будут проведены юмористические 
конкурсы красоты среди мужчин, и выбрана самая милая, нежная и красивая «Мисс 
Весна». В общем, вечер обещает быть интересным, а поможете в этом вы сами, своей 
активностью и весельем. Уважаемые мужчины, подарите своим женщинам и девушкам 
праздник — они это заслужили!

Ж д е м  в с т р е ч и  с  н о в ы м и  д р у з ь я м и !
Ц ена билета —  350 руб. За справками обращ аться в Д К  «Горняк».

OlVUXAUTE ВМЕСТЕ С HAMU!
7 марта в 15 часов - праздничный концерт «Оленегорочка» поздравляет...» Цена 

билета — 50 руб. (количество билетов ограничено).
7 марта в 23 часа — дискотека «Только для взрослых». Цена билета — 50 руб.
12 марта в 15 часов — театрализованное представление «Ярмарка-масленица» с уча

стием хореографического коллектива «Калинка» эстетического центра щколы № 4. Цена 
билета 30 руб.

13 марта в 16 часов вечер танцев «Танцетерапия» для тех, кому за 50. Цена билета
— 20 руб.

Билеты продаются во Дворце культуры. Справки по телефону 5-53-95.
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Заморож енное звание
О к о л о  10 миллионов претендентов на звание «Ветеран труда» лиш и

лись этого права. Временно или навсегда?
Звание «Ветеран труда» присваивают по Федеральному закону «О ве

теранах». Д о конца прошлого года в статье 7 этого документа был пункт 
3, в котором говорилось, что порядок и условия присвоения этого звания 
определяются указом Президента РФ (№ 1270 от 25 сентября 1999 года). 
Однако правительственные чиновники, готовившие печально известный 
закон №  122 о монетизации льгот, внося поправки во многие социально 
значимые законы, этот пункт убрали, оставив лишь определение: кто в 
нашей стране является ветераном труда. А кто будет присваивать зва
ние, определять размер льготных выплат  —  об этом ничего.

—  Как таковое звание «Ветеран тру
да» не отменено, —  объяснила нам совет
ник аппарата Комитета по делам ветера
нов Госдумы РФ Алла Хамзина. —  На него 
по-прежнему имеют право люди, награж
денные орденами или медалями и удосто
енные почетных званий СССР, РСФСР или 
Российской Федерации, а также те, кто на
гражден ведомственными знаками отли
чия в труде и у кого имеется трудовой 
стаж, дающий право на пенсию по старо
сти или за выслугу лет.

Но как оф орм лять докум енты  —  об 
этом в законе «О ветеранах» ничего не го
ворится. В подвеш енном состоянии, по 
словам Хамзиной, оказалось около 10 мил
лионов россиян, добросовестно отрабо
тавших на производстве по 20-40 лет. По
лучив звание, они могли бы претендовать 
на льготы (в 16 субъектах Федерации они 
сохранены  в натуральном виде) или на 
льготные выплаты, пусть небольшие —  по 
200-300 рублей. А  теперь что? Правда, те 
ветераны, кто успел подать документы до 
31 декабря прошлого года, в соответствии

с прежним положением звание все-таки 
получат.

Как появился этот законодательный 
пробел? По словам Хамзиной, Комитет по 
делам ветеранов Госдумы РФ вносил со
ответствующ ую поправку в закон «О ве
теранах» в процессе обсуждения 122-го за
кона. Но она была отклонена на том осно
вании, что отныне ветераны труда отно
сятся к категории региональных льготни
ков и какие им положены льготы или вып
латы —  определяют субъекты Федерации. 
В таком случае было бы логично передать 
им и право устанавливать порядок и усло
вия присвоения звания «Ветеран труда». 
И сейчас в думском Комитете по делам 
ветеранов разрабатывается законопроект, 
который позволит это сделать. Для этого 
потребуется несколько месяцев. Посмот
рим, состоится ли полноценное возвраще
ние к жизни оказавшегося «замороженным» 
в суматохе перемен звания.

По материалам газеты 
«Труд» от 08.02.2005 г.

Предоставлено профкомом 
ОАО “ Оленегорский ГОК” .

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 февраля 2005 г.



к м . _____________________________________________________________
Офиииальный отдел

Российская Федерация 
Мурманская область 

Оленегорский городской совет - 
представительный орган местного самоуправления

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-79рс от 28 декабря 2004 года 

г.Оленегорск
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципальной собственности на 2005 год

С целью улучшения платежного ба
ланса города Оленегорска, рассмотрев 
представленный прогнозный план (про
грамму) приватизации муниципальной 
собственности на 2005 год, в соответ
ствии с Гражданским кодексом Российс
кой Федерации, Федеральными законами 
«О приватизации  государственного  и 
муниципального имущества», «Об оце
ночной деятельности в Российской Фе
дерации», руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Законом Мурманской 
области "О местном самоуправлении в 
Мурманской области” , Уставом муници
пального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, Оле
негорский городской Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить прогнозный план (про

грамму) приватизации муниципальной 
собственности на 2005 год (прилагает
ся).

2. П редусм отреть  бю дж етны е а с 

сигнования в 2005 году на раздел 01 под
раздел по ФКР 15 «Другие общегосудар
ственные вопросы», целевую статью по 
ФКР 090 0000 «Реализация государствен
ной политики в области приватизации и 
управления государственной и муници
пальной собственностью», вид расходов 
по ФКР 200 «Оценка недвижимости, при
знание прав и регулирование отношений 
по государственной и м униципальной 
собственности» муниципального учреж
дения «Администрация города Оленегор
ска с подведомственной территорией» 
в сумме 170,0 тыс. руб., в том числе: во 
втором квартале в сумме 20,0 тыс. руб.; 
в третьем квартале —  52,0 тыс. руб.; в 
четвертом квартале —  98,0 тыс. руб. для 
реализации мероприятий, обеспечиваю
щих процесс приватизации муниципаль
ной собственности.

3. Опубликовать настоящее решение 
и прогнозный план (раздел I) в газете «За
полярная руда».

Н. Сердюк, глава муниципального 
образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.

Приложение
_  w к решению Оленегорского
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛЗН городского Совета. ч от 28.12.2004 № 01-79рс(программа)

приватизации муниципальной собственности на 2005 год 
I раздел

Перечень объектов муниципальной собственности, 
планируемых к приватизации в 2005 году

№
п/п

Наименование
объекта

Местонахождение
объекта

Продавец имущества

1. Здание склада промышленных 
товаров, ориентировочная 
площадь 1544, 4 кв. м.

г. Оленегорск, 
ул. Бардина, д. 4, корп.11

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом

2 . Здание бывшего ресторана 
“Олень", ориентировочная 
площадь 1699,1 кв.м.

г. Оленегорск, 
ул. Мира, д. 44а

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом

3. Имущественный комплекс 
муниципального унитарного 
предприятия "Шарм"

г. Оленегорск, 
Ленинградский проспект,

Д - 4

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом

4. Имущественный комплекс 
муниципального унитарного 
предприятия "Шанс"

г. Оленегорск, 
ул. Мира, д. 16

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом

5. Здание производственной базы 
"Гранит"

г. Оленегорск, 
ул. Нагорная, д. 25

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом

Здоровье

Грипп? Грипп

Российская Федерация  
Мурманская область  

Оленегорский городской совет - 
представительны й орган местного самоуправления

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-84рс от 28 декабря 2004 года 

г. О ленегорск
Об утверждении муниципальной целевой программы 

“Бронхиальная астма” на 2005 год
В целях развития школы обучения больных бронхиальной астмой в муниципаль

ном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, руководству
ясь Федеральным законом “Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации”, Законом Мурманской области “О местном самоуправ
лении в Мурманской области”, Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, Оленегорский городской совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу “Бронхиальная астма” на 2005 

год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете “Заполярная руда”.

H. Сердюк, глава муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной целевой программы «Бронхиальная астма»

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель Источник
финансирования

Затраты, 
всего 

тыс. руб.
1. Развитие школы обучения 

больных бронхиальной 
астмой (приложение № 1)

в течение 
года МУЗ "ЦГБ"

местный
бюджет 30,0

2. Приобретение оборудования 
для школы обучения больных 
бронхиальной астмой 
(приложение № 2)

в течение 
года

МУЗ "ЦГБ” местный
бюджет

11,00

ИТОГО: 41,0 (сорок одна тысяча рублей)

Приложение № 1 
к перечню мероприятий

Наименование
2005 г. Затраты всего, 

тыс. руб.Кол-во, ставок Сумма в год , тыс. 
руб.

Развитие школы обучения больных
бронхиальной астмой: 30,0
Содержание медицинского персонала
(медицинская сестра): 0,5
- зарплата; 24,0 24,0
- начисления на заработную плату 6,0 6,0

Приложение № 2 
к перечню  мероприятий

Наименование
2005 г. Затраты всего, 

тыс.руб.Кол-во, шт. Стоимость ед., 
тыс. руб.

Приобретение оборудования для
школы обучения больных 11,00
бронхиальной астмой:
- пикфлюометр 1 1,0 1,0
- портативный спирограф 1 5,0 5,0
- аппарат"Небулайзер” 1 5,0 5,0

Как правило, источником 
инфекции гриппа слу

жит больной человек. К про
воцирующим факторам от
носятся в первую очередь ос
лабление иммунитета, резкое 
переохлаждение и хроничес
кие инфекции. Период от за
ражения до появления сим
птомов болезни обычно от 
12 часов до 1 -3 дней.

Как известно, заболева
ние начинается внезапно и 
сопровождается повышени
ем температуры и пораже
нием верхних дыхательных 
путей. Вирус гриппа посто
янно мутирует, поэтому 
важно применять универ
сальные лекарственные пре
параты, клиническая эффек
тивность которых не зави
сит от типа возбудителя. 
Уберечь себя и окружающих 
помогут и следующие прави
ла: в период эпидемии чаще 
мойте руки с антибактери
альным мылом; обязательно 
проветривайте помещение;

чаще проводите влажную 
уборку помещений с исполь
зованием хлорсодержащих 
веществ, например, белиз
ной; во время болезни 
пользуйтесь отдельной посу
дой, полотенцем и постель
ными принадлежностями, 
соблюдайте постельный ре
жим; всегда закрывайте рот 
и нос одноразовой салфет
кой при кашле и чихании (ни 
в коем случае не рукой, ина
че капельки слизи попадут на 
кожу, а оттуда — на все 
предметы, до которых вы 
потом дотронетесь); не ка
сайтесь руками без перчаток 
поручней и дверных ручек, 
перил и т.п.; старайтесь не 
посещать массовые меро
приятия. Ну, а если у вас по
явились первые признаки 
гриппа, оставайтесь дома и 
вызывайте врача.

Грипп опасен осложне
ниями! Поэтому крайне важ
но выявить заболевание на 
ранней стадии и не дать пе

рейти ему в тяжелую форму. 
Помогут в этом универсаль
ные лекарственные препара
ты, назначенные врачом, а 
также фитотерапия (лечение 
травами). Напомним: при 
высокой температуре ника
кие тепловые процедуры не
допустимы! Поможет орга
низму справиться с гриппом, 
например, отвар шиповника. 
Растолките сухие ягоды, за
лейте 5 ст. ложек сырья 1 л 
кипятка, перелейте жидкость 
в термос и настаивайте не
сколько часов. Пейте по ста
кану каждые 2-3 часа в тече
ние суток, добавляя в очеред
ную порцию по 1 чайной 
ложке меда. Не забывайте про 
чеснок, который в виде бус 
можно носить на шее или не
сколько зубков чеснока раз
местить на прикроватной 
тумбочке —он облегчит ваше 
дыхание и будет губительно 
действовать на вирус.

Н , Кузнецова, 
инструктор гигиенического 

воспитания ЦГБ.

Т. Сновская, главный врач МУЗ «Центральная городская больница».

Бли!

« © 1 » сообщает
Как все мы знаем, электричество — 

это наш друг. С ним к нам в дом 
приходят тепло и свет. Трудно предста
вить, как в наше время можно обойтись 
без электричества, мы к нему привыкли 
и даже не задумываемся, что в нем таит
ся огромная опасность, но если мы за
будем элементарные правила пользова
ния электрическими приборами, то мо
жет случится беда.

Пятого февраля в комнате общежи
тия, расположенного на ул. Капитана 
Иванова, д. 5, произошел пожар. При
чиной пожара послужило нарушение 
правил пожарной безопасности при эк
сплуатации бытовых приборов. Воз
никновению пожара способствовало 
халатное отношение к правилам пользо
вания электроприборами, и только бла
годаря работникам общежития, своев
ременно обнаружившим пожар, уда
лось избежать более тяжких послед
ствий пожара, таких как гибель или 
травмирование людей.

Напоминаем вам, что при пользова
нии электроэнергией необходимо со
блюдать осторожность и выполнять 
простые правила: включайте в электро
сеть утюг, плитку, чайник и другие элек-

_____________ “ЗАПОЛЯРНАЯ

троприборы только в исправном состо
янии и при наличии под ними несгорае
мых подставок; не размещайте включен
ные электроприборы вблизи легковос- 
пламеняемых (легковозгораемых) пред
метов и деревянных конструкций; ухо
дя из дома, не забывайте выключать элек
троосвещение и все электроприборы, в 
том числе телевизор, радиоприемник и 
т.п.; не допускайте одновременного 
включения в электросеть нескольких 
мощных потребителей электроэнергии, 
вызывающих перегрузку сети; опасно 
пользоваться неисправными розетками, 
выключателями, подключать к электро
сети оголенные концы при помощи 
скрутки проводов. В этом случае возни
кает большое переходное сопротивле
ние, которое приводит к сильному на
греву электропроводов и горению изо
ляции. Следите за исправностью элект
робытовых приборов. К монтажу элек
тропроводки и ремонту электроприбо
ров привлекайте только специалистов. 
В этих случаях будет исключена возмож
ность возникновения пожаров от элек
троприборов.

Инспекция Госпожнадзора  
г. Оленегорска.

РУДА”, 26 февраля 2005 г. Q



Центральное 
Агентство 

г. Оленегорска
ПРЕДЛАГАЕТ 

следующие услуги:
Авиабилетыг 

Железнодорожные билеты 
Туристические услуги

ЖЛЕМ ВАС ПО ААРЕСУ:
г. Оленегорск, 

ул. Энергетиков. 2.
Авиа и ж/д билеты 5-90-88
Туристические услуги 5-91-39

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
с опытом работы. 

Обращаться по телефону 
8-921-285-88-89.

28 ФЕВРАЛЯ
МДЦ «Полярная
с 10 ао 18

ВЫСТАВКАЩ
швейных

(г . Иваново),
В ассортименте:, постельное бе

лье из ситца и бязи, мужские сороч
ки, женские халаты и плйтья, махро
вые полотенца, одеял0лодушки.

Подлежит обязательной

издепий
M r t U n l  I

В аптеку 
«Формула здоровья»

(Ленинградский пр., 7)
н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у  

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
□  провизоры;

□  фармацевты. 
Полный социальный пакет, 

премии.
Оплата труда 

при собеседовании.
Обращаться 

по телефонам: 
в Мурманске 

45-55-22, 
в Оленегорске 

57-246.ж

ГИЩРАВЛЯЕМ
дорогих мужчин 

с Днем защитника ОтечестваI 
Без войны можешь

буднично жить, 
Но способен всегда защитить 
Не страну, так хотя бы семью — 
Стариков, и детей, и жену.

С уважением, женщ ины  ДСФ.

Г
I
I

I
I

ООО «ТЭК»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

электромонтеры
по ремонту и обслуживанию  

■ электрооборудования 4-6 разр. I  
^Контактный телефон 5-54-83.^

за покупками!
В  магазине 1ЧН 9

(ул. Пионерская, 14) j  -  

цены на продукты питания
оптовые.

Щ Окорочка 41 руб. 80 коп, 
Сахар 17 руб. 

Масло «Золотая семечка» 33 руб. 
Масло сливочное 50 руб.

Подлежит обязательной сертиф икаций /2  ;ч

Аля энергичных, готовых работать и зарабатывать, 
увидеть новые города и страны!

Круизные компании США, 
отели Англии и Арабских Эмиратов

Вакансии: официант, повар, горничная, уборщик, администратор. 
Сои, пакет: рабочий контракт, 100% медицинская страховка, 

полный пансион, зарплата от 1000 у.е. 
Требования: от 18 до 37 лет, разговорный английский язык.

Агентство «Петропол». 
Тел. 8 (812) 973-92-03, 8 (812) 331-14-30.

e-mail: petropol@bk.ru

Лиц. 1520060106, вы д. Мин. внутр. дел  РФ.
www.petropolspb.narod.ru

ТРШБУЕГСЯ

для работы 
на компьютере.

Требование: знание 
программы 1C. 

Предоставляется полный 
социальный пакет.
Тел. 50-631, 

после 19 час., 
8-921-274-60-20.

М а г а з и н  « М а с т е р  -  О л е н е г о р с к »
(ул. Советская, д. 11)

* гипсокартон Стандарт: 66 /40 -108 -00 ;
1200x2500x12,5 — 265-00; * ДВП твердая
1200x3000x12,5 — 315-00; 1220x2745x3,2 —  150-00;

* гипсокартон влагостойкий * ДВП декорированная
1200x2500x12,5 — 295-00; 1200x2745x3,2 — 205-00;

* профиль * пенопласт:
для гипсокартона 3,0 м: 1000x1000x20-45-00;

потолочный: 1000x1200x30-65-00;
28/27 — 59-00; 1000x1200x40-85-00;
горизонтальный: * ванна чугуннаяб
42/30 — 73-00; 1500x700-5095-00;
50/40 — 96-00; 1700x700-5300-00;
66/30 — 87-00; * удлинители силовые пр-во Мос
стоечный: ква:
42/36 — 89-00; 3 гн.з/к 1,5 м выкл. — 147-00;
50 /50 -107 -00 ; Згн.з/к 1,5 м — 126-00;

3 гн.б/з 1,0 м выкл. — 142-00; 
3 гн.з/к 3,0 м выкл. — 183-00; 
3 гн.з/к 3,0 м —  124-00;

* шнур для утюга 2x0,75 — 40-00;
* эл. лобзик 650 в — 1080-00;
* аккумуляторная дрель 
218 в — 1520-00;
* фен промышленный 

1650в — 1120-00;
* эл. точило 250 в — 2060-00;
* плоскошлифовальная 
2машина 170 в — 630-00;
* эл. рубанок 900 в — 2005-00;
* ручная циркулярная пила 

1500 в — 2050-00;
* фрезер 1050 в —  2270-00.

Тел. 57-993 .
Подлежит обязательной сертификации

ОТ BCEU АУШи
благодарим  уваж аем ую  Галину 
Григорьевну Я куничеву и работ
ников предприятия «Лель» за ху
дожественно исполненные разви
ваю щ ие детские игры и методи
ческие материалы, поставленные 
в социальный прию т для детей и 
п о д р о стко в . С п а си б о  за  ка ч е 
ственную  работу и подарки. По
здравляем вас с праздником Вес
ны, желаем счастья и творческих 
успехов!

Дети и взрослы е  
детского  приюта.

Принимаем заказы
на изготовление мягкой 

и корпусной мебели:
мягкие уголки, угловые диваны;
*«• зальные и детские стенки;

❖ кухонные гарнитуры, уголки;
спальные гарнитуры; 

компьютерные и журнальные столы. 
Сроки изготовления минимальные. 

Материал ЛДСП, МДФ и натуральное де
рево. Цены ниже рыночных.

8- 921- 665- 39- 44 .
Подлежит обязательной сертиф икации.

П решается
торговое оборудование и мес
то в отдельном зале, площа
дью 20 кв.м в торговом цент
ре «Звездный». Возможны ва
рианты.

Обращаться по тел.
8-921-154-08-88 

или 8-921-288-86-66, 
54-147.

К У П И М
С Р О Ч Н О . Д О Р О ГО

акции ОАО «Олкон», 
ГМК «Норильский никель.

Г остиница «Горняк», 1-й этаж. 
Тел. 56-206, 5-52-81.
Лиц. 04 №  009626, вы д . Фед. ком. п о  р ы нку  ценны х бумаг

ДОВЕРИЕ МОЖНО ИЗМЕРИТЬ
Ежемесячные 

выплаты 
нашим клиентам 

по
автострахованию 

достигли 
10000000 долларов |

Лиц. 4303 Д, выд МФ РФ.

Количество

ООО «ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ»
П АМ ЯТНИКИ  

И З  П Р И Р О Д Н О Г О  КАМ НЯ:
>■ и зго то в л ени е  
> •  гр а в и р о в ка  

устан о в ка  
Рассрочка платежа до момента 

установления памятника.
НАШ АДРЕС: г. Оленегорск, 

ул. Строительная, д. 10/1.
Часы работы: с 8 до 17 часов, 

суббота, воскресенье —  выходной.
Тед. 58 -6 8 7 .

I Плавсостав
| на суда зарубежный 

компаний 
Требования:

\ /  до 50 лет,
( /  опыт от 2-х лет 

в зарубежных компаниях;
I %/ английский язык от 75%.
| Агентство «Петропол».
I Тел. 8 (812) 973-92-03,
• 8 (812) 331-14-30.

e-mail: petropol@bk.ru 
www.petropolspb. narod. ru
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И Н Г О С С Т Р А Х  
П Л АТ И Т.  В С Е Г ДА

$10000000

' i Q t
ске

•£• ул. Бардина, 25 (помещение ГИБДД). Кон
тактный телефон 8-921-287-39-09;

•£• гостиница «Горняк» (салон сотовой связи 
«Ваша связь»). Время работы - с 9 до 21 час., 
контактный телефон 57-036.

Брэнд го д а / Ellie 2003

www.ingos.ru
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